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Кросскультурные аспекты подготовки специалистов по 

межкультурному общению 

Современный подход к обучению иностранным языкам предполагает 

подготовку специалистов в области межкультурного взаимодействия, 

обучаемых реальному общению с представителями иноязычной культуры. В 

настоящий момент полностью пересмотрено содержание предмета 

«Иностранный язык», в рамках которого изучаются не только речевые 

модели, языковые структуры, но и культура стран изучаемого языка. Статья 

посвящена проблеме повышения эффективности подготовки специалистов по 

межкультурной коммуникации. Рассматривая основные тенденции 

модернизации цели и содержания обучения языкам, автор иллюстрирует 

процесс включения культурного компонента в процесс обучения 

иностранным языкам. Данный факт должен способствовать осознанию 

обучаемыми проблем межкультурной коммуникации, формированию у них 

кросскультурной грамотности, которая определяется как знание сходств и 

различий между родной и изучаемой культурой. В статье конкретизирован 

кросскультурный аспект обучения иностранным языкам и культурам, 

представлена авторская методика его практической реализации посредством 

сопоставительного изучения языков и культур. 
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Cross-cultural aspects of training of intercultural communication 

specialists 

A modern approach of foreign languages teaching involves the preparation of 

specialists in the cross-cultural interaction, trained for real communication with the 

representatives of a foreign language culture. Now the content of the subject of 

«Foreign language» is completely revised, within the framework of the latter not 

only the speech models, language structures are examined, but also a foreign 

language culture is studied. The article is devoted to the issue of increasing the 

effectiveness of intercultural communication specialists training. Considering the 

main tendencies of modernization of the purpose and content of foreign languages 

teaching the author illustrates the integration of a cultural component in the process 

of foreign languages teaching. This fact should promote the students’ awareness of 

the issues of intercultural communication, the formation of the cross-cultural 

literacy, which is defined as the knowledge of similarities and differences between 

the native and studied cultures. The article concretizes the cross-cultural aspect of 

foreign languages and cultures teaching, presents the author’s methodology of its 

implementation by means of the comparative analysis of languages and cultures. 
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